
УДК 659:339.138                                                                            Е. Б.Курганова 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОДВИЖЕНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ «СКБ-БАНК»)

Общепринято считать,  что финансовая сфера подчеркнуто серьезна,  а 
соответственно  в  ходе  ее  продвижения  неуместно  использовать  игровую 
составляющую.  Удивительно,  но  факт:  анализ  сегодняшней  практики 
продвижения  субъектов  финансовых  услуг  демонстрирует  нам  обратное. 
Современные банки, финансовые и страховые компании активно применяют 
игровые  техники  для  привлечения  внимания  целевых  аудиторий,  таким 
образом  создавая  экспрессивно  окрашенное  пространство  вокруг  своих 
организаций.

Больше  других  на  поприще  применения  игровых  технологий 
прославился  СКБ-банк,  который  изначально  придерживался  креативной 
стратегии продвижения своего бренда. Следует заметить, что в управлении 
рекламы и связей с общественностью банка с момента его основания считали, 
что  рекламные  модули  в  газетах  и  на  уличных  щитах,  «где  изображено 
рукопожатие и чуть  ли не  шрифтом Times  New Roman набрано «честные/ 
выгодные кредиты», - это уже прошлый век»[1].

Но то,  что  сделали  специалисты по  продвижению СКБ-банка,  можно 
назвать настоящим прорывом в сфере банковской рекламы и  PR. Поначалу 
они шокировали публику тем, что предложили клиентам «рубить капусту», а 
затем  отдали  продвижение  всей  продуктовой  линейки  на  откуп  заводным 
анимированным бабкам. Летом 2007 года банк громко заявил о себе в ходе 
PR-акции «Бабки наступают». Тогда по центральным улицам Екатеринбурга 
от  главного  офиса  банка  проследовала  колонна  с  бронетранспортером  и 
байкерами.  Верхом  на  боевую  машину  и  за  управление  мотоциклами 
организаторы  посадили  анимированных  персонажей  –  бабок, 
олицетворяющих собой в сленговой трактовке деньги, и просто и доступно 
иллюстрирующих  суть  банковских  услуг. Новый  образ  помимо  своей 
простоты и эмоциональности оказался очень удобным для продвижения всей 
продуктовой  линейки.  «Быстрые  бабки»  стали  рекламировать 
потребительские  кредиты,  «Бешеные  бабки»  — новые  ставки  по  вкладам, 
«Оборотистые  бабки»  —  кредиты  малому  бизнесу,  «Бабки  на  авто»  — 
программу кредитования подержанных автомобилей,  а  денежные переводы 
отправились в народ под слоганом «Пошли бабок».

Услуги  для  юридических  лиц  точно  так  же  с  юмором  продвигали 
анимированные персонажи. Например, в рекламном макете «Легкий лизинг» 
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бабки  сидят  в  летнем  кафе  и  лижут  мороженое.  Такую  полисемию 
визуального и вербального ряда оценили многие топ-менеджеры предприятий 
-  клиентов  банка.  Со  временем  созданные  образы  капусты  и  бабок  стали 
активно  внедрять  в  BTL-мероприятия.  Так  появились праздничные 
«Капустные  гуляния»,  центральной  забавой  которых  стал  «Открытый 
чемпионат  по  метанию  капусты»,  народный  конкурс  частушек.  Была 
запущена  незамысловатая  flash-игра  для  Интернет-пользователей  «Бабки  и 
капуста».

Благодаря данным инициативам банк неоднократно попадал в новости 
федеральных радиостанций и Первого канала, а также в популярное утреннее 
шоу  Бачинского  и  Стиллавина  на  радио  Maximum.  Таким  образом 
создавалось паблисити. А затраты банка на мероприятия с лихвой окупались 
информационным освещением.

Летом 2009 г.  прошла новая волна рекламы с использованием сленга, 
тогда  линейку  услуг  СКБ-банка  пополнили  вклады  "Заначка"  и  тарифный 
план  "Хозяин",  которые  продолжили  воплощать  заявленную  ранее 
креативную концепцию продвижения банка.  Девиз новой кампании "Все к 
лучшему"  принадлежит  актеру  Сергею  Гармашу,  новому  "лицу"  банка. 
Последний  на  рекламных  плакатах  в  майке-алкоголичке  произносит 
неоднозначные  фразы:  «Крутил  педали  пока  не  дали»  (автокредит),  «Не 
свисти денег не будет» (вклады), «Деньги – грязь, зато лечебная» (кредиты 
малому и среднему бизнесу).

Здесь  мы  можем  наблюдать  успешный  пример  использования  таких 
игровых приемов, как игра со сленгом, игра с многозначностью сообщения, 
опора  на  прецедентный  текст,  которые  реализуют  функции  компрессии 
смысла, лаконизации сообщения, а также привлечения и удержания внимания 
потребителя. 

Так, заговорив с клиентом на его языке, в банке на собственном опыте 
убедились,  что  cуществующие  стереотипы  изжили  себя,  а  креатив  в 
продвижении  солидного  кредитного  учреждения  не  только  уместен,  но  и 
эффективен.  Ведь  отклик  массового  потребителя  на  такое  сверхдоступное 
предложение  был  весьма  существенным:  объемы  бизнеса  удваивались 
неоднократно  по  итогам  года  (2005,  2006  гг.),  наблюдался  прирост  как 
вкладов населения, так и объемов кредитования юридических и физических 
лиц.

Но любая, даже сверхудачная идея со временем себя изживает. И сегодня 
СКБ-банк уже ушел от использования образов капусты и бабок и сместил 
акценты в сторону химии. Сегодня банк продвигает свои услуги с помощью 
собственной  периодической  таблицы  CКБ-банковских  элементов.  В  ней 
нашлось  место  Валидолию  (Ps)  (вклад  пенсионный),  Послатию  (На) 
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(денежные  переводы),  Экспрессию  (Ex)  (оплата  коммунальных  услуг), 
Куркулию (Кu) (вклады), Безтещию (ипотека), Когданадию (Ru), Возьмитию 
(Na) (кредиты) и др.

Используя  такое  оригинальное  зашифрованное  послание,  СКБ-банк 
решает  сразу  несколько  задач:  1)  продвигает  одновременно  всю  линейку 
услуг;  2)  не  отклоняется  от  выбранного  креативного  курса  донесения 
информации потребителю; 3)  но что самое  главное:  избегает  агрессивного 
лобового  воздействия  на  клиента.  Ведь  в  данном  случае  мы  наблюдаем 
пример  удачной  маскировки  рекламных  посланий  под  другой  жанр 
(периодическую систему Д. Менделеева), которому, люди склонны доверять 
гораздо больше, чем рекламе. Как известно, любая стилизация под научный 
материал дополняет рекламное обращение оценками «серьезно»,  «научный 
подход»,  что,  безусловно,  сказывается  на  отношении  потребителя  к 
предоставляемым услугам.

Итак, сегодня можно с уверенностью утверждать, что эпоха графиков, 
довольных семейств от покупок в кредит и белых воротничков в банковском 
продвижении в прошлом. В наше время финансовые услуги требуют более 
креативного продвижения. Что и иллюстрирует опыт СКБ-банка.

[1] Цит.  по  Как  бабки  СКБ-банку  заработать  помогли  // 
http://www.dkvartal.ru/news/kak-babki-skbbanku-zarabotat-pomogli-236575775
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